
Культурно-досуговые центры города Красноярска 

Популярные развлекательные центры. 

«Эволюция» 

ул. Свердловская, 293 

roev.ru 

Чтобы отправиться в парк знаний, одевайтесь теплее и вперед на встречу с 

представителями рептилий. Находится парк рядом с «Роевым ручьем». В 

конце концов, где еще в Красноярске можно приручить динозавра? Конечно, 

животные сделаны из искусственных материалов. Еще здесь можно узнать 

интересные факты о динозаврах и просто прогуляться всей семьей. Вам 

нужно купить общий билет в «Роев ручей»: взрослый — 350 ₽, для ребенка 

от 7 до 14 лет — 150 ₽, до 7 лет — бесплатно. 

 

Banana park 

ТРЦ Комсомолл, ул Белинского, 8, 4-й этаж 

krasnoyarsk.bananapark.ru 

Это детский парк активного отдыха. Здесь больше развлечений для детей до 

12 лет: батутная зона, горка—вулкан, сухой бассейн, качели, норки, пещеры, 

лабиринты, тарзанки и другие площадки. А для самых маленьких есть 

отдельные аттракционы. Стоимость: 1 час для детей — 500 ₽, безлимит — 1 

000 ₽. Сопровождающий в будний день — один ребенок — один родитель 

бесплатно, за второго нужно доплатить 100 ₽. 

 

 «Космик» 

ТРЦ «Планета», ул. 9 Мая, 77. 2й этаж 

cosmik.ru 

За продвинутыми игрушками можно сюда. В детской зоне есть автоматы, 

стимуляторы, видеоигры, карусельки, лабиринт. Можно поиграть в 

мотогонки с имитацией скорости и ощущением присутствия. 



Нужно купить карту за 25 ₽, положить деньги и расплачиваться или 

воспользоваться тайм-картами «Активити 3 в 1» или «Вездеход». «Активити 

3 в 1» — 690 ₽ в будний день, в стоимость входит безлимитный лабиринт, 

детский обед и тикеты, которые можно обменять на подарок в призотеке. 

«Вездеход» — играйте на всех локациях, автоматах, в подарок — чайник чая, 

обойдется в 800 ₽/час, 1 000 ₽/два часа. 

 

«Хоббивиль» 

ул. Толстого, 17 а 

hobbyville.ru 

Пространство для развития, где есть занятия по спортивным направлениям 

(плавание, единоборства и т.д.), творческим (театральная, изостудия и т.д.), 

есть научные кружки (подготовка к школе, английский язык и т.д.). 

Пробное занятие стоит 600 ₽, если затем приобрести абонемент — 

засчитывается как первое по купленной карте. Сейчас есть предновогодняя 

акция: покупаете карты на полгода, плюс три занятия по другим 

направлениям в подарок. Каждое направление — своя стоимость, 

рассчитывается индивидуально. 

 

Magic Land 

ТРЦ «ПОКРОВSKY», ул. Мартынова, 12 

magicland.ru.net 

Сейчас безлимитная карта стоит 1000 ₽ в будний день и 1500 ₽ в выходные и 

праздничные дни. 

Большой выбор развлекательных программ с аниматорами от 2500 ₽ , квесты 

и научные шоу. Программу подберут с учётом возраста именинника, 

количества гостей и Ваших личных пожеланий. Праздник длится от 30 

минут, а после игры можно отправиться в банкетную комнату и от души 

попировать. Аренда комнаты для чаепития: будни — 1000 ₽ в час, выходные 

— 1500 ₽ за час. Посуду и еду — с собой. 

 



Fancyfox 

ТРЦ «Июнь», ул. Партизана Железняка, 23, 3-й этаж 

fancy-fox.ru 

Система здесь такая: нужно купить карточку за 40 ₽, положить на нее деньги 

и ими расплачиваться на площадках. Есть батуты, лабиринты. На некоторых 

автоматах можно выиграть бонусы и их обменять на игрушки. Игровые 

автоматы стоят от 55 ₽. Для любителей пострелять есть лазертаг. Стоимость 

— 120 ₽ в будний день. Если соберетесь на лазертаг семьей — каждый 

четвертый человек — бесплатно. 

 

«Grekland» 

ТРЦ «Red Sail», ул. Алексеева, 54а 

grekland.ru 

Крупнейший развлекательный центр города Красноярска. Здесь можно 

зависнуть на много часов. Есть игровые автоматы, лабиринт, батутная арена, 

горки. Наверное, самое увлекательное — разнообразные канатные 

переправы. Оплачиваешь разово абонемент и целый день развлекаешься на 

большой площади центра.  

 

Dreamland 

ТЦ «Изумрудный город», ул. Телевизорная, 1 ст. 4 

godreamland.ru 

Нам сообщили, что парк закрыт на ремонт до конца зимы. Кораблик и 

лабиринты останутся. Коснётся ли это квестов, которые здесь были, пока не 

очень ясно. Вся актуальная информация по ценам и системам расчёта — чуть 

позже. 

 

Ninja kids 

ТРЦ «Авиатор», ул. Авиаторов, 5, 2-й этаж 

ninja-kids.ru 



Еще один центр развлечений. Пройдите полосу препятствий, покатайтесь на 

машинках, попрыгайте на батутах, а еще поиграйте в лего. Тут просто 

огромное количество деталей. А еще есть зона для самых маленьких. 

Стоимость разового посещения — 300 ₽/час, 500 ₽/два часа. Взрослым — 

вход бесплатный. Перед тем, как соберетесь посетить это место, позвоните 

заранее. Иногда здесь проводят дни рождения, поэтому может быть закрыто. 

 

 


